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Вы смотрели бездомной собаке в глаза? 

Вы когда-нибудь видели столько печали? 

Две дорожки от глаз протоптала слеза. 

Сколько боли, несчастья у ней за плечами. 

Разве вас не учили: "Мы в ответе за тех..." 

Или, может, вы просто про это забыли, 

Когда вам надоело, или после утех 

Вы за ней двери дома закрыли? 

А она до сих пор верит людям и ждёт, 

Хоть сомненья давно её гложут, 

Что хозяин, какой бы он ни был, придёт! 

И на голову руки положит... 

 

Введение                                                                                               

1.1 Актуальность проекта: 

В последнее время в нашей стране большое внимание уделяется развитию 

волонтерского движения. Все больше и больше становится людей, которые 

помогают другим безвозмездно, то есть даром, по доброй воле. Этих людей 

называются добровольцами или волонтерами. 2018 год Президент России объявил 

годом добровольцев. Правительство сегодня уделяет большое внимания 

волонтёрам, потому что они помогают вместе делать то,  что порой не под силу 

сделать в одиночку.  

Какую же роль волонтеры  играют в жизни нашего города, нашей страны? В 

нашей школе тоже есть отряд волонтеров. Это неравнодушные учащиеся, 

добровольцы, которые готовы прийти на помощь. Ребята работают в разных 
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направлениях. Одним из приоритетных является социальное.  Ребята помогают 

друзьям нашим меньшим: бездомным животным, птицам. Особенно это актуально 

в холодное время года. Зимой на морозе без пищи бездомные животные и птицы 

являются самыми незащищенными в нашем мире. Многие из них по злой воле 

человека оказались на улице, и наш гражданский долг – им помочь. Мы помогаем 

в реабилитационном центре для бездомных животных, развешиваем кормушки, 

следим за непрерывным наличием корма в них. 

1.2  Цель проекта: 

Реализация добровольческих инициатив в сфере защиты животных. 

1.3 Задачи проекта: 

- развитие и популяризация зооволонтёрства как доступного, стабильного, 

эффективного и бесплатного инструмента помощи животным в приютах; 

- воспитание экологической сознательности, культуры, активной жизненной 

позиции посредством популяризации гуманного и бережного отношения к 

животным; 

- привлечение к проблеме безнадзорных животных; 

- вовлечение в практику и оказание посильной помощи безнадзорным животным; 

- информирование об учащихся и учителях – зооволонтёрах нашей школы. 

1.4 География проекта 

Город Ковров Владимирской области 

1.5 Целевые группы 

- учащиеся школы и их родственники; 

- сотрудники школы; 

- лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды в 

сфере защиты животных 

2. Основная часть 

2.1 Теоретическая часть: 

2.1.1 Кто такие волонтеры. 

Волонтёрство — это деятельность людей, направленная на взаимопомощь, на 

благо общества без расчёта на денежное вознаграждение.  

Волонтёры – это люди, добровольно оказывающие помощь и не получающие 

за это вознаграждение. 
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В Российской Федерации множество организаций, деятельность которых 

направлена не на получения прибыли. Такие организации называются 

благотворительными. 

Деятельность благотворительных организаций, как правило, не 

поддерживается государством. Благотворительные организации берут на себя 

функцию помощи государству. Такая помощь заключается в помощи людям– 

пожилым людям, инвалидам, болеющим; помощь в организации различных 

мероприятий – спортивные соревнования; помощь в организации приютов, в том 

числе и для бездомных животных. 

Деятельность благотворительных организаций нуждается в поддержке 

добровольцев - волонтеров.  

Труд волонтеров не оплачивается, они добровольно согласны принимать 

участие в бесплатном труде во благо нуждающихся.  

Возникает вопрос: зачем люди тратят свое время на помощь другим без всякой 

финансовой выгоды для себя?  

К счастью, в нашем мире есть такие чувства, как доброта, милосердие, 

сочувствие и участливость. Волонтёры живут этими чувствами. Они готовы 

оказывать помощь, участвовать в проблемах других, потому что они 

неравнодушные люди и хотят это делать. Оказывая помощь другим, они хотят, 

чтобы мир стал лучше. 

Безнадзорные собаки и кошки - проблема большинства городов, в том числе и 

нашего. Большинство животных, проживающих сейчас на улицах крупных 

городов, — это выброшенные домашние питомцы или их потомки. Для 

организации их жизни неравнодушные люди создают приюты для безнадзорных 

собак и кошек. Такие места временной передержки собак и кошек содержат 

обычные граждане на пожертвования других неравнодушных людей. Собак и 

кошек спасают и выхаживают после травм, жестокого обращения, после 

предательства. Но все равно количество безнадзорных животных не сокращается. 

Почему?  

Одна из причин - это то, что зооволонтеры - это добрые люди, но не имеющие 

специальных знаний о животных: ветеринарных, кинологических, правовых, 

психологических. Да, в том числе и психологических, так как для того, чтобы 

пристроить животных в новый дом, нужно уметь выстроить коммуникацию с 

потенциальными владельцами, помочь им преодолеть первый сложный период 

адаптации животного в доме, чтобы потом собака или кошка вновь не оказались на 

улице. А также уметь решать личные психологические вопросы, такие как, 

например, эмоциональное выгорание. Ветеринарные вопросы - это и 

своевременность стерилизации, обработка животных от паразитов, вакцинация, 

кормление и очень тонкий вопрос: эвтаназия животных, которых невозможно 

спасти. Кинологические: правильная адаптация (приучение к человеку), коррекция 

агрессии и страхов, приучение к туалету, обучение основным командам. 

Правовая: основные права и ответственность зооволонтера, жестокое обращение и 

привлечение третьих лиц к ответственности и т.д. 

 

2.1.2   Когда появились первые волонтеры. 
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Волонтёры в России появились очень давно. Но широкий масштаб это 

движение приобрело во время  первой мировой войны. Люди, пострадавшие во 

время войны, нуждались в помощи.  Активное участие в оказании помощи 

раненым во время боевых действий принимали сестры милосердия. 

В середине 20 века было организовано Тимуровское движения. Участники 

этого движения «Тимуровцы» – ученики школ, помогали 

семьям военнослужащих, семьям, которые потеряли кормильцев в Великой 

отечественной войне 1941 года.  

Всемирной организацией Объединенных Наций 17 декабря 1985 г. учрежден 

День добровольцев (волонтеров), который отмечается 5 декабря.  

Сегодня в современном обществе волонтёры становятся незаменимыми 

помощниками государства в решении общественных проблем. 

2.1.3 Приюты и передержки для безнадзорных собак. 

 Приют для собак – это место содержания бездомных животных. Там 

находятся брошенные, потерянные кем-то, покалеченные четвероногие друзья 

наши меньшие, которые ждут своего хозяина.  

Передержки для собак – это временное убежище для животных. 

 Зачем нам нужны приюты для животных? 

 В этих приютах оказывают помощь животным, заботятся о них, оказывают 

ветеринарскую помощь, потому что в приют часто попадают покалеченные 

животные, которым нужен уход и лечение. Часто волонтеры в приютах занимаются 

поиском потерянного хозяина или подыскивают животным новый дом и нового 

хозяина. 

 Все эти приюты основаны неравнодушными людьми на собственные 

средства. Но им одним не справиться со всеми обязанностями, которые 

необходимо исполнять для содержания собак. И тогда на помощь приходят 

волонтеры. Эти люди на добровольной основе ухаживают за животными и дарят 

им свою любовь и заботу.  

Общение с животными - это то, что в первую очередь необходимо бездомным 

собакам, содержащимся в приютах. Общение может быть разным: можно гулять с 

собаками, кормить их, мыть, вычёсывать, следить за здоровьем животных, просто 

играть с ними и гладить их.  

Если у вас есть машина, то можно помочь с транспортировкой собак к 

ветеринару. Самой большой проблемой является питание брошенных собак. 

Приюту нужны корма или материальные средства, на которые можно приобрести 

корм. В холодное время года животные нуждаются в утеплении их места 

содержания. 

Приюты нуждаются в фотографах, которые смогут сделать качественные 

снимки животных, ведь так собаки смогут быстрее найти своих новых хозяев. 

Информацию о собаках можно размещать в интернете – это тоже помощь, которой 

очень рады приюты.  

Важно не забывать об ответственности, которую берёт на себя волонтёр. 

Волонтер должен быть уверен в том, что справится с начатым делом. Волонтеры 
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начинают с небольших шагов, которые им по силам, а затем сердце подсказывает 

в каком направлении двигаться дальше. 

 

2.2  Практическая часть 

Приобретая домашних животных, человек не всегда понимает, что принимает 

на себя немало забот, требующих затраты сил, времени и средств, а главное - 

специальных знаний. Заводя домашних питомцев, необходимо знать, имеете ли вы 

возможность уделять им достаточно внимания и заботы. Ведь одни из них могут 

оказаться слишком хрупкими, требовательными к уходу, другие не порадуют вас 

легкостью приручения, могут быть слишком шумными, громоздкими, словом, не 

подходящие для содержания в квартире. Необходимо более ответственно 

подходить к приобретению питомца. И тогда вы получите радость общения с ним 

на его полный век, а не на несколько дней или недель с печальным финалом 

вынужденного расставания. Тогда ваши питомцы не пополнят стаю бездомных 

животных. 

Почему собаки оказались на улице? Почему хозяин бросил своего питомца? 

Действительно ли наш мир так жесток? 

Неужели нет людей, которые не проходят мимо бездомных животных?  

Задавшись этим вопросом, почему на улицах городов так много бездомных 

животных, кто им помогает и есть ли в нашем городе приют для бездомных собак, 

мы спрашивали об этом учащихся, родителей, знакомых, классных руководителей.  

 И выяснилось: в г. Коврове на улице Кузнечной расположена передержка для 

бездомных собак. О ней мы узнали от педагога-организатора Шарудо Ирины 

Викторовны. Она давно является постоянно действующим волонтёром этой 

передержки. Организовала его неравнодушный человек – Симонова Светлана 

Евгеньевна девять лет тому назад.  

Это добрая женщина, у которой душа болит за бездомных животных, и она 

просто не может оставаться в стороне и не помогать им. В одиночку ей не 

справиться с таким количеством собак. И вот здесь на помощь ей пришли мы, 

чтобы сделать счастливыми друзей наших меньших. Общаясь с собаками, оказывая 

внимание им, делаешь счастливым и себя. 

Изначально туда попадали собаки, которых отловили и должны были усыпить. 

Целью передержки было дать шанс собакам выжить и обрести дом. Сейчас там 

соединяют потерявшихся собак и их хозяев, принимают тех собак, от которых 

хозяева отказываются по тем или иным причинам. Оказывается, есть такие люди, 

которые бросают своих питомцев, и это сейчас не редкость.  

Теперь животные попадают туда абсолютно разными способами. Некоторых 

животных, отловленных государственными службами, которых хотят усыпить, 

привозят сюда волонтеры. А некоторых приносят хозяева собак, которым они стали 

не нужны. 

Бывают и такие случаи, когда волонтеры на улицах подбирают больных, 

покалеченных, умирающих собак и приносят их в приют. 

На сегодняшний день в передержке содержится около 33 собак всех возрастов 

и мастей. 
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В своем начале передержка существовала на личные средства и силы 

Светланы. Но со временем количество собак увеличивалось. Содержание только 

усилиями Светланы такого количества животных стало затруднительно. Не 

хватало денег на корм, вольеры и лечение. Простые неравнодушные люди, 

граждане г. Коврова  стали помогать приюту. Отовсюду поступает помощь. Но ее 

все равно недостаточно. 

В передержке проводится огромная работа, ведь это хозяйство очень и очень 

беспокойное! Представьте, сколько требуется сил и времени только для того, чтобы 

погулять с собаками, покормить их – это очень сложно.  

Есть волонтёры, которые помогают приюту постоянно. Среди них и наша 

учительница музыки Ирина Викторовна и ее сын. Раз в неделю они привозят корм 

собакам, чистят вольеры, гуляют с собаками.  

В один из таких выходных дней учащиеся школы под руководством Ирины 

Викторовны с родителями  посетили приют. Привезли им корма и тёплые вещи, 

познакомились с руководителем приюта, работниками приюта и волонтерами. Они 

нам рассказали, как был организован приют, как устроена жизнь четвероногих 

питомцев. А также о том, как собаки оказываются в приюте. 

С этих пор зооволонтёры нашей школы стали помогать приюту на постоянной 

основе. 

На плечах волонтеров лежит обеспечение питомцев кормами, тёплыми 

вещами, помощь в строительстве и ремонте вольеров, приготовление еды, 

санитарная обработка питомцев, помещений, выгул. 

      В общем, они делают все, что необходимо собакам для комфортного 

существования! 

Кормят собак один раз в день. Но это не мало. Все собаки сытые и ухоженные. 

Собаки содержатся в просторных вольерах. Эти вольеры тоже когда-то построены 

руками волонтеров. Один вольер для двух – трех питомцев. Вольеров не очень 

много. Они стоят в один длинный ряд. Собаки всегда встречают нас дружным лаем 

и приветливо машут хвостами. Рядом расположена территория для выгула собак. 

С собаками гуляют волонтеры. Каждый день они по очереди выводят на прогулку 

собак. Есть животные, которым по состоянию здоровья требуется специальный 

уход. Им необходимо постоянное наблюдение ветеринара, специальное питание. 

Некоторые собаки не могут ходить, совсем не могут. У одних болят лапы, другие 

слепые.   

Мы разговаривали с постоянными волонтерами этой передержки. Они 

рассказали очень много интересного из жизни питомцев и о своей работе в 

передержке.  Мы преклоняемся перед их очень важным, кропотливым и нелёгким 

трудом и стараемся помогать по мере возможности.  

В группе социальной сети ВК «Хочу домой» организаторы ведут рубрику 

«Жизнь вольера», где освещаются вопросы помощи и поддержки постояльцам 

передержки https://vk.com/topic-100898585_33626529  

Передержка постоянно нуждается в помощи.  Особенно зимой. Мы очень 

надеемся, что в ближайшее время наши городские власти обратят внимание на 

проблему помощи безнадзорным животным и организуют официальный приют для 

безнадзорных животных на постоянной основе.  

https://vk.com/topic-100898585_33626529
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Для того чтобы о передержке узнало больше учеников нашей школы, мы 

разместили статью в школьной газете «Калейдоскоп» 

http://old.ks14.ru/fileadmin/jurnal/v21_2019-2020.pdf , где рассказали о нём и его 

проблемах, размещаем рубрики в социальной сети ВК группа «Внеурочка» 

https://vk.com/club194216217?w=wall-194216217_574 .  

 

2.3 Достижение ожидаемых итогов проекта 

Все эти заботы частично возложили на себя и ответственно регулярно 

выполняют зооволонтёры МБОУ СОШ № 14: частично обеспечивают передержку 

кормами, теплыми вещами, помогают в уборке территории, общаются с 

питомцами. 

Также в нашей школе активно практикуется ежегодное сезонное обновление 

кормушек для птиц на территории школы и парка, постоянное пополнение корма в 

них. 

 

3. Заключение 

В своем проекте мы хотели рассказать о безнадзорных животных и о людях, 

которые им помогают. Все, кто работает в приютах, в передержках, развешивает и 

наполняет кормушки для птиц, кто помогает животным, – это люди с большим 

сердцем и трепетной неравнодушной душой. Они спасают бездомных животных от 

смерти, дают им комфортную сытую жизнь. 

В ходе реализации нашего проекта мы выяснили причины появления 

бездомных животных на улицах – это безответное отношение к домашним 

животным, а также безразличие людей к бездомным животным. Кроме того, мы 

поняли, что мир не без добрых людей. Несмотря на столь сложную проблему, есть 

люди, которые пытаются помочь братьям нашим меньшим - это зооволонтеры. Они 

не жалеют сил, времени и денег для достижения цели. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. Проблемы бездомных собак не могут быть 

решены ни за год, ни за два. К сожалению, их не становится меньше на улицах 

наших поселков и городов.  

Собаки действительно страдают без людей. Хотя и они могут дичать, 

вспоминать свои дикие привычки и жить в природе, но немногие собаки на это 

способны. В том, что существуют бездомные животные,  -  виноваты люди. 

Собаки, намучившись без дома, без хозяина и взятые в дом, безмерно 

благодарны новым хозяевам.  Если люди хотят завести собаку, не обязательно 

покупать у заводчика дорогую породу, можно взять собаку из приюта. Понятно 

одно - собака не враг человеку – она наш ДРУГ. Ведь преданные, немного грустные 

глаза верного друга дороже золота! 

Если вы увидели раненую собаку, плачущего в подъезде котенка или щенка, 

пожилую овчарку, брошенную умирать под дождем бывшими хозяевами, 

позвоните в приют или передержку. Там им помогут. Или помогите им сами. 

Помните, плата за предательство человека – одичавшие и голодные собаки, 

которые нуждаются в помощи человека. 

http://old.ks14.ru/fileadmin/jurnal/v21_2019-2020.pdf
https://vk.com/club194216217?w=wall-194216217_574
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Общение с братьями нашими меньшими приносит нам море положительных 

эмоций. Сегодня огромное количество жителей больших городов, живущих в 

напряженном ритме и испытывающих постоянный стресс, все чаще заводят 

домашних животных. Оказывается, четвероногие друзья не только приносят 

радость, но и полезны для нашего здоровья! Исследованиями зарубежных ученых 

установлено, что владельцы кошек, собак, попугаев живут на 4-5 лет дольше, чем 

другие люди. Домашние животные могут облегчать течение любых болезней, а 

некоторые – излечивать полностью. Уже несколько лет в мире активно развивается 

«анималотерапия» - наука о лечении с помощью животных. В США и Европе 

открываются специальные клиники, где лечение проводят пушистые доктора. 

Анималотерапевты работают в домах престарелых, детских больницах, 

реабилитационных центрах и даже армии США, а в аптеках Великобритании 

продаются «лечебные» белые кошки. 

Впереди еще очень много работы, значительные результаты которой будут 

ощутимы позднее, не сразу. Но у нас большие надежды, потому как уже сегодня в 

передержку приходят, звонят, пишут на электронный адрес в В  контакте люди, 

чтобы взять собаку в дом, и в этом мы видим положительный и обнадеживающий 

результат нашей деятельности.  

       Подумайте, может быть, именно Вы можете спасти еще одну жизнь? 

Зайдите на сайты приютов, посмотрите фотографии животных, почитайте их 

истории – вдруг окажется, что кто-то из них именно Ваш? Не оставайтесь 

равнодушными к судьбам тех, кто больше всего нуждается в Вашей доброте и 

любви. 

 Мы не можем купить любовь, но мы можем спасти ее! 

 

4. Контактные данные 

Почтовый адрес: 601901, Владимирская область, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 

8, МБОУ СОШ № 14 

Электронная почта: kass33@mail.ru 

Сайт организации: http://old.ks14.ru 

Ссылка на социальную сеть: https://vk.com/club194216217 

Контактный телефон: 8 (49232) 3-19-93 

Контактное лицо: Кузнецова Вера Сергеевна 

 

 

 

 

mailto:kass33@mail.ru
http://old.ks14.ru/
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6. Приложения 
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